
Оксизин  

Это комплексная органическая композиция, полученная путем 
ферментации патоки сахарной свеклы, не содержит бактерий, 
алкоголя, вредных или генетически модифицированных веществ. 
 
Оксизин имеет в составе специальные добавки для улучшения роста 
бактерий в субстрате, в который он вносится. Препарат разлагает 
органические соединения и нарушает процесс притяжения 
загрязнений к поверхностям путём нейтрализации внутренних 
электростатических сил. 

Область применения: 
переработка органических остатков, навоза и помета в целях 

быстрого получения органических удобрений; 
переработка отхожих мест с целью уничтожения запаха, ускоренной 

переработки фекалий и увеличения глубины их переработки; 
обработка компостных ям с целью ускорения и глубины переработки 

компоста; 
очистка канализационных коллекторов и отстойников. 

 
Способствует: 

 Ускоренному разложению органики. Компостные кучи, отходы 
сельскохозяйственного производства, кухонные отходы, птичий помет 
и даже свиной навоз за 3-4 летних недели перерабатываются 
природными бактериями и др. микроорганизмами, превращаются в 
прекрасное органическое удобрение. 

Если за месяц-два до морозов с осени заложить компостную кучу и 
обработать ее Оксизином, то к весне вы будете иметь качественное 
удобрение с высоким содержанием гумусной массы, в составе которой 
нет семян сорняков. 

Собирая любые органические остатки, перекладывая каждый их слой 
тонким слоем почвы с вашего участка и проливая послойно раствором 
Оксизина, вы за 3-4 недели, при среднесуточной температуре воздуха 
+20-25°С, получаете готовую к применению гумусную массу, которая 
не вызывает стресса у растений и помогает быстро восстановить 
плодородный слой, обеспечивает вас здоровым урожаем без 
лишних затрат. 

 
Применение: 

1 флакон биопрепарата "Оксизин" объемом 20мл перерабатывает 1 
тонну или 1м3 массы органического вещества - компоста, влажного 
навоза, фекалий, содержимого выгребной ямы или септика, и т.п. 



 Приготовить водный раствор препарата согласно инструкции. 
Для этого содержимое флакона добавить в 10-15 л. воды, но не 
наоборот. чтобы не образовывалась пена. Соотношение воды и 
"Оксизина" 1:500 - 1:700. Доза водного раствора используется за 
один раз. 

 Если масса обрабатываемой органики меньше 1 тонны, готовят 
водный раствор с помощью встроенной во флакон капельницы, 
сохраняя вышеуказанные пропорции. Например, 40 капель (2,0 
мл) препарата растворить в 1-1,5 л. воды для обработки 100 кг 
(0,1 м3) органики. 

Для компостной кучи или навоза (помета) 

Органические остатки переложите послойно (15-20 см) небольшим 
количеством почвы с участка. Каждый из слоев пролейте раствором 
"Оксизина". За 3-4 недели, при среднесуточной температуре воздуха 
+20-25°С, вы получите готовое удобрение с высоким содержанием 
гумуса. Оно поможет быстро восстановить плодородный слой, 
обеспечит здоровым урожаем почти задаром. 

Если за месяц-два до морозов с осени заложить компостную кучу и 
обработать ее "Оксизином", то к весне у вас будет универсальное 
органическое удобрение без сорняков. 

Для уличного туалета или септика 

Влить полученный рабочий раствор в сливную яму, туалет или септик. 
Этим же раствором можно опрыскивателем или веником обработать 
уличный туалет изнутри - для дезинфекции и ликвидации запахов. 
Неприятный запах, привлекающий мух и других насекомых, исчезает 
через 8-15 часов. 

Для канализационных труб 

Приготовить рабочий раствор концентрацией 1:50 и температурой 
воды 50-60С. Залить (желательно на ночь) в трубу или мойку. 

Совершенно безопасен для человека и окружающей среды. 

Не токсичен, не раздражает кожу, не вызывает сыпи и ожогов, не 
содержит горючих материалов. 

Срок хранения: 7 лет. 

(044) 338-28-03         Купить биопрепараты                   (067) 269-88-40 

(095) 285-07-13                                                                 (093) 156-64-74 

 


